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Определения и сокращения 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования 

ОПОП ВО – основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата, программа магистратуры программа специалитета; 

Зачетная единица (з.е.) – унифицированная единица измерения трудоемкости учебной 

нагрузки обучающегося при освоении ОПОП ВО (отдельных элементов ОПОП ВО), 

включающая в себя все виды учебной деятельности обучающегося, предусмотренные  

учебным планом для достижения планируемых результатов обучения. Одна зачетная единица 

соответствует 36 академическим часам. Объем структурных элементов ОПОП ВО выражается 

целым числом зачетных единиц. При реализации совместных образовательных программ 

величина зачетной единицы может составлять не менее 25 и не более 30 астрономических часов 

(установленная величина зачетной единицы должна быть единой в рамках ОПОП ВО); 

ФОС – система методических и контрольно-измерительных материалов, предназначенных 

для оценивания уровня знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, компетенций 

обучающихся по программам бакалавриата, программам магистратуры, программы 

специалитета; 

ОК – общекультурные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

ПК – профессиональные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

СПК – специализированные компетенции выпускников ОПОП ВО; 

Сетевая форма – сетевая форма реализации ОПОП ВО. 

 

Нормативные правовые документы 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

Федеральный закон Российской Федерации «О Московском государственном университете 

имени М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете» от 10 ноября 

2009 г. № 259-ФЗ. 

Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) от 12 января 2016 г. № 

7, регистрационный номер 41028. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 
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программам магистратуры, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636. 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 ноября 2015 г. № 1383. 

Устав МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Локальные нормативные акты МГУ имени М. В. Ломоносова. Локальные 

нормативные акты филиала МГУ в г. Севастополе.  

 

1. Общие сведения об образовательной программе 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата (далее – ОПОП), реализуемая в Филиале МГУ в городе Севастополе по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ форм 

аттестации, представленный в виде Учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов, разработанных и утвержденных МГУ имени 

М.В.Ломоносова в соответствии с требованиями федеральных нормативных документов и 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» (уровень бакалавриата) от 12 января 2016 г. № 7, регистрационный номер 41028. 

ОПОП включает в себя: общую характеристику образовательной программы, учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин (модулей), программы 

практики, в том числе научно-исследовательской работы, оценочные и методические материалы. 

1.2. Квалификация, присваиваемая выпускнику ОПОП - «Менеджер». 

1.3. Объем образовательной программы: 240 зачетных единиц (далее – з.е.). 

1.4. Форма (формы) обучения: очная. 

1.5. Срок получения образования: 4 года; 

1.6. Язык (языки) образования: Образовательная деятельность по ОПОП ВО 

осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русский).  

1.7. Тип ОПОП ВО:  

ОПОП является программой академического типа и направлена на подготовку к 

организационно-управленческой (основной), предпринимательской (основной) видам 

профессиональной деятельности. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП ВО 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника ОПОП: организации различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и 

муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и 

координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники 

являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело.  

2.2. Типы профессиональной деятельности выпускника ОПОП: 

- организационно-управленческая; 

- предпринимательская. 

2.3. Задачи профессиональной деятельности выпускника ОПОП: 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 

быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

Организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в 

соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных 

проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей 

команды (группы); 

Предпринимательская деятельность: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 
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3. Планируемые результаты освоения образовательной программы – 

компетенции выпускника  

и обеспечивающие их достижение результаты обучения ОПОП ВО 
Таблица 3.1 

Компете

нция 

ФГОС 

Элемент 

образ-

ной 

програм

мы, 

семестр(

ы) 

Результаты обучения, соответствующие указанному элементу 

образовательной программы 

(на уровне бакалавриата) 

Общекультурные компетенции 

Компете

нция 

ОК-1 

Способно

сть 

использо

вать 

основы 

философс

ких 

знаний 

для 

формиро

вания 

мировозз

ренческо

й 

позиции  

 

Философ

ия  

3 семестр 

Знать: 

- место и роль философии в жизни общества и человека; 

- особенности становления философии и исторических этапах ее 

развития;  

- специфику и природу, и особенности философской картины мира;  

Уметь: 

- применять философское познание для изучения возможностей бытия 

мира; 

- соотносить знание и веру, рациональное и иррациональное в 

познавательной деятельности;  

- выявлять взаимосвязь элементов системы «природа-общество-

человек» и их развитие;  

Владеть: 

- общефилософской методологией познания мира, общества и человека; 

- диалектическим методом познания развития человека, природы и 

общества; 

- логическим методом анализа и разработки информации 

Компете

нция 

ОК-2 

способно

сть 

анализир

овать 

основные 

этапы и 

закономе

рности 

историче

ского 

развития 

общества 

для 

формиро

вания 

гражданс

кой 

позиции   

История  

1 семестр 

Знать:  

- особенности и закономерности исторического развития России; 

- ход политического, экономического и культурного строительства 

России на протяжении веков;  

- историю формирования цивилизационного своеобразия страны; 

Уметь:   

- сопоставлять российскую цивилизационную модель с другими 

цивилизациями;  

- выявлять традиционные для России черты её исторического развития;  

- оценивать влияние этих черт на трансформационные процессы, 

происходившие в России в прошлом и реализующиеся в наше время 

Владеть:  

основами знаний по истории России, стран Европы и Америки в новейшее 

время 

История 

управлен

ческой 

мысли 

1 семестр 

Знать: 

- основные этапы и тенденции развития управленческой мысли; 

Уметь:   

- соотносить исторический опыт управления с современными 

противоречиями; 

Владеть:   

-  навыками анализа и интерпретации информации, содержащейся в 
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различных отечественных и зарубежных источниках 

Введение 

в 

экономи

ку 

1 семестр 

Знать: 

 - знать роль и функции государства в экономике, систему органов 

государственного регулирования экономики 

Уметь:   

- уметь правильно применять действующие нормативные акты по 

регулированию экономики,  

Владеть: 

- обосновывать необходимость применения тех или иных методов 

государственного регулирования экономических процессов 

Социолог

ия 

3 семестр 

Знать: 

-  социологию групп, организаций и коллективов; 

 Уметь: 

- организовывать и реализовывать эффективное социальное 

взаимодействие в коллективе; 

 - проявлять расовую, национальную, религиозную терпимость; 

Владеть: 

- готовностью к кооперации с коллегами, к работе в коллективе; 

 - навыками эффективного взаимодействия в социальной группе и 

организации 

Политол

огия  

5 семестр 

Знать: 

- основные понятия, теории и методы политической науки,  

- принципы формирования и функционирования политической системы 

общества.  

Уметь: 

- разбираться в особенностях административно-государственного 

устройства и основных типах политических и партийных систем. 

Владеть: 

- ключевыми понятиями и методами, позволяющими анализировать 

публикации на политические темы и выносить обоснованные 

критические суждения. 

Экономи

ческая 

история 

2 семестр 

Знать: 

- основные этапы и тенденции развития экономического развития 

общества; 

Уметь:   

- соотносить исторический опыт с современными противоречиями; 

Владеть:   

-  навыками анализа и интерпретации экономической информации, 

содержащейся в различных отечественных и зарубежных источниках 

Компете

нция 

ОК-3 

способно

сть 

использо

вать 

основы 

экономич

еских 

знаний в 

различны

х сферах 

жизнедея

Институ

циональн

ая 

экономи

ка 

6 семестр 

Знать: 

- основы поведения экономических агентов на разных рынках и 

институциональных изменений 

Уметь: 

- прогнозировать поведение экономических агентов 

Владеть: 

- способностью институционального анализа. 

- способностью оценивать последствия организационных 

управленческих решения. 

Социаль

но-

экономич

еская 

статисти

Знать: 

- основы статистических знаний;  

- специфику и возможности использования статистических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

 базовые экономико-статистические понятия. 
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тельност

и  
ка 

4 семестр 

Уметь: 

-  определять специфику статистических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности;  

- определять возможности использования экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности;  

- использовать понятийный аппарат статистической науки для описания 

экономических и финансовых процессов; 

-  уметь анализировать финансовую и экономическую информацию, 

необходимую для принятия обоснованных решений в сфере 

управления. 

Владеть: 

- навыками, помогающими определять специфику экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности;  

- статистическими методами с целью выявления тенденций и 

закономерностей развития социально-экономических процессов и их 

взаимосвязей, прогнозирования их развития в перспективе. 

Экономи

ка труда 

5 семестр 

Знать:  
-базовые понятия и категории современной экономической теории 

труда, институты рынка труда; основы организации труда на 

предприятии, способы оплаты и мотивации труда; 

Уметь:  

-анализировать рынок труда по основным параметрам; рассчитывать на 

основе базовых (типовых) методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели 

по труду 

Владеть:  
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных и методикой расчёта экономических и социально-

экономических показателей использования труда на предприятии 

Финансы 

5 семестр 

Знать: 

- терминологический аппарат финансов, их сущность и механизмы 

функционирования; 

Уметь: 

- оценивать коммерческую, бюджетную и социальную эффективность 

принятых финансовых решений на микро- и макроуровнях; 

- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне;  

- выявлять финансовые проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки 

финансовых данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы; 

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- навыками применения математического и иного инструментария, 

современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей; 

- современными методиками расчета и анализа финансовых 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 
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- методиками расчета показателей, характеризующих уровень 

социально-экономического развития государства 

Государс

твенное и 

муницип

альное 

управлен

ие 

6 семестр 

Знать: 

- основные этапы развития государственного и муниципального 

управления как науки и профессии; 

- институты государственной и местной власти, их взаимодействия, 

принципы построения, состав и содержание функций управления; 

организацию государственного управления; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 

Иметь опыт: 

- работы с базами данных официальных сайтов органов 

государственного управления РФ 

Введение 

в 

экономи

ку 

1 семестр 

Знать: 

- направления государственного регулирования в отдельных сферах 

экономики, основные нормативные документы по экономическому 

регулированию, опыт государственного регулирования за рубежом; 

Уметь:   

- выбирать стратегию поведения предприятия на рынке с учетом 

действий органов регулирования 

Владеть: 

- прогнозировать последствия введения мер государственного 

регулирования экономики в отдельных отраслях и секторах экономики 

Микроэко

номика 

2 семестр 

Знать:  

- теоретические основы производства и предложения материальных 

благ, способы оптимизации издержек и прибыли;  

-  методы и принципы микроэкономического анализа; 

-  основные понятия, категории, инструменты и модели 

микроэкономической теории; 

- особенности и закономерностей развития экономических систем, 

фундаментальных проблем экономической науки, основных 

закономерностей функционирования современной экономики на 

микроуровне, основных показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микроуровне;  

-  концепции, механизмы и пути рационализации потребительского 

поведения и спроса;  

- основы формирования рыночных процессов на микроуровне и 

механизмы их действия.   

Уметь:   

-  определять границы микроэкономического выбора в условиях 

активного влияния государства на рынки капиталов, товаров и услуг;  

-  использовать экономический инструментарий для анализа внешней и 

внутренней среды бизнеса (организации); 

- анализировать во взаимосвязи и оценивать социально значимые 

экономические явления, события, процессы 

- использовать модели потребительского выбора для нахождения 

состояний равновесия потребителя;  

- оценивать причины и факторы изменчивости спроса и предложения;  
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- определять специфику эффектов индивидуального спроса и их 

влияния на состояние потребительских рынков 

Владеть: 

- навыками определения модели поведения фирмы в различных 

моделях рыночных структур и в различных временных периодах  

- анализа ценовых и неценовых методов конкуренции в условиях 

различных типов рынков; 

- культурой аналитического мышления; 

- навыками использования экономических методов анализа поведения 

потребителей. 

- навыками выявления научной сущности микроэкономических 

проблем и применения полученных знаний при решении практических 

задач. 

Иметь опыт: 

- работы с базами данных официальных сайтов Росстат, Министерства 

экономического развития и др. 

Макроэк

ономика 

3 семестр 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной системы 

макроэкономических показателей;   

- основы формирования и механизмов рыночных процессов на 

макроуровне 

 Уметь: 

- находить и использовать информацию, необходимую для 

ориентирования в основных текущих проблемах экономики 

Владеть: 

- навыками поиска, обработки и анализа экономической информации 

Страны 

и 

регионы 

в 

мировой 

экономи

ке 

5 семестр 

Знать:  

- специфику основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

- основное содержание современных научных идей в области 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

способен их сопоставить  

- современные проблемы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

Уметь:  

- представить ключевую проблему использования основ экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности в ее связи с другими 

процессами 

- свободно ориентироваться в использовании основ экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть:  

- основными навыками работы с источниками и критической 

литературой для использования основ экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

- свободно излагать материал в области использования экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Регионал

ьное 

управлен

ие и 

территор

иальное 

планиров

Знать: 

-  особенности и закономерности развития региональных 

экономических систем; основные показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов на уровне региона 

Уметь: 

- выявлять проблемы экономического и социально характера при 

анализе деятельности региона, предлагать способы их решения и 
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ание 

4 семестр 

оценивать ожидаемые результаты 

Владеть: 

- навыками оценки экономических и социальных условий 

осуществления регионального управления и территориального 

планирования 

Управле

ние 

бизнесом 

8 семестр 

Знать: 

- принципы целеполагания, виды и методы управления бизнесом;   

- типы организационных структур, их основные параметры и 

принципы их проектирования;  

Уметь: 

 - ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональных функций;  

 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять еѐ ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

Владеть: 

 - навыками работать в группе, коллективе, рационально осуществлять 

взаимодействие с участниками совместной деятельности при решении 

задач по достижению поставленной цели;  

 - навыками использования методологии и инструментария 

современного эффективного управления 

Междуна

родная 

экономи

ка 

6 семестр 

Знать:  

- специфику основ экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности  

- основное содержание современных научных идей в области 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

способен их сопоставлять  

- критический анализ современным проблемам экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

Уметь:  

- представить ключевую проблему использования основ экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности в ее связи с другими 

процессами 

 - свободно ориентироваться в использовании основ экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Владеть:  

- основными навыками работы с источниками и критической 

литературой для использования основ экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности  

- изложением материала в области использования экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности 

Государс

твенное 

регулиро

вание 

экономи

ки 

4 семестр 

Знать: 

 - области государственного регулирования экономики; 

 - основные и вспомогательные понятия государственного 

регулирования экономики; 

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на 

микро- и макроуровне; 

- осуществлять научный анализ социально-экономических явлений и 

процессов;  

Владеть: 

- навыками решения исследовательских и прикладных задач; 

- методами исследования экономических явлений и процессов; 
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- научным представлением о государственном регулировании 

национальной экономики в России 

Управле

ние 

финансов

о-

кредитно

й 

системой 

7 семестр 

Знать: 

- экономическую природу финансовых рынков, их институтов и 

инструментов; 

- состав и структуру финансово-кредитной системы, различать модели 

развития финансовых и кредитных систем в различных странах;  

Уметь: 

- анализировать многообразные явления и процессы, свойственные 

финансовой и кредитной сфере; 

- анализировать финансовые риски и применять методы регулирования 

финансовых и кредитных отношений; 

Владеть: 

- навыками анализа и использования финансовых инструментов в 

управлении 

Налогова

я система 

и 

налогооб

ложение 

7 семестр 

Знать:  

- основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе, сущность и содержание налогового 

законодательства, основы, теоретические и методологические 

принципы построения системы налогов и сборов Российской 

Федерации; 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, в том числе, самостоятельно изучать и применять 

правовые акты и нормативные документы, регламентирующие порядок 

взимания налогов и сборов; 

Владеть: 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности: методиками расчета федеральных, 

региональных и местных налогов 

Экономик

а 

предприят

ий 

3 семестр 

Знать: 

- основные теоретические положения и ключевые концепции всех 

разделов дисциплины «Экономика предприятий», направления 

развития экономики; 

Уметь:   

- выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных ситуаций на предприятии, предлагать способы их решения 

и оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть: 

- методикой расчета наиболее важных экономических коэффициентов и 

показателей, характеризующих деятельность предприятий  

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- практику организации и функционирования предприятий в 

современных условиях хозяйствования 

Уметь:  
- анализировать информацию о результатах производственной 

деятельности 

Владеть:  

- навыками использования принципов, методов, показателей для 

планирования, функционирования и развития предприятия в условиях 

взаимодействия и конкуренции между компаниями 

Компете

нция 

Иностран

ный язык 

Знать:  

- основные грамматические формы и конструкции изучаемого языка: 
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ОК-4 

способно

сть к 

коммуни

кации в 

устной и 

письменн

ой 

формах 

на 

русском 

и 

иностран

ном 

языках 

для задач 

межличн

остного и 

межкульт

урного 

взаимоде

йствия  

 

1,2,3 

семестр 

времена глагола, типы простого и сложного предложения, наклонение, 

модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

- лексику в рамках обозначенной тематики и проблематики общения не 

менее 1200 лексических единиц. 

- основные сведения о стране изучаемого языка 

Уметь: 

- в области аудирования: 

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию  

- в области чтения: 

- понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических, технических и 

прагматических текстов (информационных буклетов, 

брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую информацию из 

прагматических текстов справочно-информационного и рекламного 

характера  

- в области говорения: 

- начинать вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение  

Владеть: 

- слухо-произносительными навыками применительно к новому 

языковому и речевому материалу; 

- орфографическими навыками применительно к новому языковому и 

речевому материалу 

Менеджм

ент в 

междуна

родных 

компани

ях 

7 семестр 

Знать:  

-свободно излагать материал в устной и письменной формах для 

решения задач профессиональной деятельности,  

- сравнивать концепции в устной и письменной формах для решения 

задач профессиональной деятельности,  

Уметь:  

- представить ключевую проблему в области коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности в ее связи с другими процессами 

- соотнести основные идеи в области коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности с современными проблемами 

Владеть: 

- основными навыками работы с источниками и критической 

литературой, готов к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

- дать собственную критическую оценку изучаемого материала, к 

коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной 
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деятельности 

Корпорат

ивная и 

социальн

ая 

ответстве

нность 

7 семестр 

Знать: 

- понятие ответственности, источники и подходы к ее классификации, 

основные характеристики; 

- сущность, содержание и функции корпоративной социальной 

ответственности; 

- исторические тенденции развития концепции корпоративной 

социальной ответственности, особенности национальных моделей 

корпоративной социальной ответственности; 

- институциональную базу управления корпоративной социальной 

ответственностью; 

Уметь: 

- обосновывать связь корпоративной социальной ответственности с 

менеджментом организации; 

- анализировать корпоративную социальную отчетность в российских 

компаниях с учетом международных стандартов социальной 

ответственности бизнеса; 

- определять направления деятельности компании с учетом принципов 

корпоративной социальной ответственности; 

Владеть: 

- терминологией в области корпоративной социальной 

ответственности; 

Иметь опыт: 

- работы с базами данных официальных сайтов организаций   

Русский 

язык и 

культура 

речи 

2 семестр 

Знать:  

- приемы академической и профессиональной коммуникации, 

(понимать) роль русского языка как национального языка русского 

народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 - сущность основных понятий и категорий культуры речи. 

Уметь: 

-редактировать собственные тексты и тексты других авторов;  

- пользоваться знаками препинания, вариативными и факультативными 

знаками препинания;  

- различать тексты по их принадлежности к стилям. 

Владеть:  
- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации в процессе 

академического и профессионального взаимодействия с учетом 

культурного контекста общения на основе современных 

коммуникативных технологий. 

Компете

нция 

ОК-5 

Способно

сть 

работать 

в 

коллекти

ве, 

толерант

но 

Методы 

приняти

я 

управлен

ческих 

решений 

4 семестр 

Знать:  

- современные подходы и технологии управленческих решений;   

Уметь:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 

Владеть: 

-  навыками работы в команде 

Теория 

организа

ции 

2 семестр 

Знать:  
- базовые понятия организационного поведения, их взаимосвязь и 
взаимообусловленность;   

Уметь:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 
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восприни

мая 

социальн

ые, 

этническ

ие, 

конфесси

ональные 

и 

культурн

ые 

различия 

 

коллективных задач; 

Владеть:  

- навыками организации поведения в группах с учетом социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий 

Организа

ционное 

поведение 

3 семестр 

Знать:  

- современные подходы и технологии организации поведения в 

коллективе;   

Уметь:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

коллективных задач; 

Владеть: 

-  навыками работы в организации 

Психолог

ия  

2 семестр 

Знать: 

- закономерности психических процессов, состояния, индивидуально- 

типологические особенности личности, их проявления в различных 

условиях жизнедеятельности человека 

Уметь: 

- применять знания психических процессов, состояний, 

индивидуально- типологические особенности личности их проявления 

в различных условиях жизнедеятельности человека в процессе 

взаимодействия в коллективе 

Владеть: 

- коммуникации в различных социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных коллективах 

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- основы профессиональной этики, способы взаимодействия с 

коллегами 

Уметь:  

- правильно определять формальные и неформальные нормы, 

подлежащие применению, сферу их применения, строить 

социальные взаимоотношения, основываясь на нравственных 

принципах взаимоуважения и толерантности 

Владеть: 

- основными элементами культуры, навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета 

Компете

нция 

ОК-6 

Способно

сть к 

самоорга

низации 

и 

самообра

зованию 

 

История  

1 семестр 

Знать:  

- место и роль России в мировой цивилизации; 

- закономерности и особенности исторического процесса в странах 

Европы и Америки в новейшее время;  

- важнейшие достижения западной культуры в новейшее время. 

Уметь:   

- характеризовать любой период в истории стран Европы и Америки в 

новейшее время;  

- работать с исторической картой, разными видами источников. 

Владеть:  

- навыками применения полученных знаний в сфере своей 

профессиональной деятельности. 

Философ

ия  

3 семестр 

Знать: 

- основные теории и методы самопознания, саморазвития, 

самосовершенствования 

- учение о бытии мира и его самоорганизации, способ существования 

бытия, формы его проявления и осуществления;  

- особенности познания и сознания, как исходных философских 

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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понятий для анализа всех форм жизнедеятельности человека. 

Уметь: 

- познавать сущность общества, его связь с природой, с многообразием 

культур и цивилизаций; 

- получать представление о природе человека и смысле его жизни, 

свободе и ответственности. 

Владеть: 

- герменевтическим методом философского анализа информации; 

- феноменологическим методом в познании философской истины; 

- метафизическим методом рассмотрения особенностей развития мира 

Иностра

нный 

язык 

1,2,3 

семестр 

Знать:  

- грамматические конструкции, необходимые для выражения 

различных коммуникативных функций: 

- нормы речевого этикета и нормы социально приемлемого общения, 

принятые в стране изучаемого языка 

Уметь: 

- заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного 

доклада по изучаемой проблематике;  

- поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера);  

- оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу, выполнять письменные проектные 

задания (письменное оформление презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, стенных газет и 

т.д.).  

Владеть: 

- навыками продуктивного использования грамматических форм и 

конструкций, необходимых для выражения различных 

коммуникативных функций, таких как установление и поддержание 

контакта, запрос и передача информации, выражение отношения, 

структурирование высказывания и т.д. 

Математ

ика 

1,2 

семестр 

Знать: 

- основные математические и статистические методы обработки 

данных, полученных при решении основных профессиональных задач 

Уметь: 

- обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью 

математико-статистического аппарата 

Владеть: 

- навыками и методами обработки и интерпретации данных 

исследований с помощью математико-статистического аппарата 

Теория 

статисти

ки 

3 семестр 

Знать: 

- современные проблемы статистической науки и практики, 

обусловленные становлением рыночной экономики и переходом на 

международные стандарты;  

-основные категории и классификации в статистике;  

- современные проблемы статистической науки и практики, 

обусловленные становлением рыночной экономики и переходом на 

международные стандарты. 

Уметь: 

-на практике организовать и провести статистическое наблюдение, 

сводку и группировку материалов, представить их результаты в виде 
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статистических таблиц и графиков;  

- оценить качество полученных данных; 

-  использовать на практике методологию расчета и статистического 

анализа показателей социально-экономической статистики.  

Владеть: 

- методами расчета абсолютных, относительных и средних величин, 

показателей вариации, экономических индексов, корреляции и 

регрессии, рядов динамики; 

-  навыками практического применения полученных знаний в изучении 

количественных индикаторов рыночной экономики. 

Организа

ционное 

поведение 

3 семестр 

Знать:  

- основы современных подходов к управлению человеческим 

потенциалом организации; 

Уметь:  

- использовать полученные знания, с целью правильного формирования 

рабочих групп с учетом факторов групповой сплоченности и 

психологической совместимости; 

Владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

управления, профессиональной аргументации при разборе стандартных 

и нестандартных ситуаций в сфере управления поведением 

индивидуумов и групп 

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- способы и формы повышения своей квалификации и мастерства 

Уметь:  
- самостоятельно выделить основные организационные формы 

взаимодействия организации с ключевыми и целевыми аудиториями 

Владеть: 

- первоначальными навыками управления своей карьерой и 

самореализации 

Преддип

ломная 

практика 

8 семестр 

Знать: 

- основные методы научного исследования; 

Уметь: 

- применять общенаучные, частнонаучные и прочие методы научных 

исследований при написании выпускной квалификационной работы;  

Владеть:  

- способностью формулировать научно обоснованные гипотезы; 

- способностью создавать теоретические модели явлений и процессов; 

- способностью применять методологию научного познания в 

профессиональной деятельности 

«Защита 

выпускн

ой 

квалифи

кационно

й работы 

бакалавр

а» 8 

семестр 

Знать: 

- основные методы научного исследования; 

Уметь: 

- применять общенаучные, частнонаучные и прочие методы научных 

исследований при написании выпускной квалификационной работы;  

Владеть:  

- способностью формулировать научно обоснованные гипотезы; 

- способностью создавать теоретические модели явлений и процессов; 

- способностью применять методологию научного познания в 

профессиональной деятельности 

Компете

нция 

Физичес

кая 

Знать: 

- основы теории и методики физической культуры и спорта, 
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ОК-7 

способнос

ть 

использоват

ь методы и 

средства 

физической 

культуры 

для 

обеспечени

я 

полноценно

й 

социальной 

и 

профессион

альной 

деятельност

и 

культура 

1 семестр 

необходимых для самостоятельного методически правильного 

физического воспитания и укрепления здоровья 

 Уметь: 

- самостоятельно подбирать и применять методы и средства 

физической культуры для формирования и совершенствования 

основных физических качеств и двигательных навыков 

Владеть: 

- принципами, средствами и методами физической культуры для 

построения учебно-тренировочных занятий по физические культуры 

для обеспечения социальной и профессиональной деятельности. 

Компете

нция 

ОК-8 

способно

сть 

использо

вать 

приемы 

первой 

помощи, 

методы 

защиты в 

условиях 

чрезвыча

йных 

ситуация

х  

 

Безопасн

ость 

жизнедея

тельност

и 

1 семестр 

Знать: 

 основные понятия и термины Безопасности жизнедеятельности; 

 основные этапы развития Безопасности жизнедеятельности; 

 фундаментальные принципы Безопасности жизнедеятельности; 

 основные природные, социальные и техносферные опасности, их 

свойства и характеристики; 

 характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и 

природную среду;  

 методы защиты от них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

  применять знания об основных понятиях, концепциях, теориях, 

закономерностях в отношении к конкретным объектам; 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации; 

 выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере 

своей профессиональной деятельности и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности 

Владеть:  

 законодательными и правовыми основами в области безопасности и 

охраны окружающей среды,  

 требованиями безопасности технических регламентов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 способами и технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях;  

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

 навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 

обеспечения безопасности и защиты окружающей среды 

Иметь опыт: 

– создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности. 

Общепрофессиональные компетенции 

Компете

нция 

ОПК-1 

Правовед

ение 

1 семестр 

Знать: 

- принципы построения основных институтов отраслевого права. 

- отечественное законодательство и его особенности  
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владение 

навыками 

поиска, 

анализа и 

использо

вания 

норматив

ных и 

правовых 

документ

ов в 

своей 

професси

ональной 

деятельн

ости 

Уметь: 

- определять субъектный состав правоотношений; 

- работать с нормативно-правовыми актами; 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Экономи

ка труда 

5 семестр 

Знать:  
-основы трудового законодательства; международные трудовые нормы; 

основные принципы инструменты социальной политики в трудовой 

сфере, политики занятости и регулирования рынка труда; 

Уметь:  
-разрабатывать мероприятия по управлению персоналом, планировать 

и осуществлять мероприятия, направленные на их реализацию; 

проводить оценку трудовых ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры. 

Владеть:  

- базовыми навыками обоснования решений в трудовой сфере; 

навыками переговорного процесса; различными способами разрешения 

трудовых споров. 

Страны 

и 

регионы 

в 

мировой 

экономи

ке 

5 семестр 

Знать: 

- понятие, содержание и виды управления.  

- принципы, признаки, функции и субъекты исполнительной власти.  

- правовые акты управления  

Уметь: 

- уметь вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

Владеть:  

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Трудовое 

право 

7 семестр 

Знать: 

- понятие, содержание и виды трудовых правоотношений.  

- принципы, признаки, функции и субъекты трудового права.  

- правовые акты управления в сфере труда. 

Уметь: 

- уметь вести трудовое делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

Владеть: 

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями; 
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- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в профессиональной трудовой деятельности 

Междуна

родная 

экономи

ка 

6 семестр 

Знать: 

- понятие, содержание и виды управления.  

- принципы, признаки, функции и субъекты исполнительной власти.  

- правовые акты управления  

Уметь: 

- уметь вести делопроизводство и документооборот в органах 

государственной власти Российской Федерации, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах 

местного самоуправления, государственных и муниципальных 

предприятиях и учреждениях, научных и образовательных 

организациях, политических партиях, общественно-политических, 

коммерческих и некоммерческих организациях; 

Владеть:  

- методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов и эффективного взаимодействовать с другими 

исполнителями; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление деятельности организации – места практики, 

Гражданский кодекс Российской Федерации;  

Уметь:  
- правильно выбрать положения нормативных актов, подлежащие 

применению в ситуациях, возникающих в процессе практики 

Владеть: 

- информацией об организационных структурах управления 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление деятельности организации – места практики, 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Уметь:  

- правильно выбрать положения нормативных актов, подлежащие 

применению в ситуациях, возникающих в процессе практики 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Компете

нция 

ОПК-2 

Способно

сть 

находить 

организа

ционно-

управлен

ческие 

решения 

и 

готовност

ью нести 

Методы 

приняти

я 

управлен

ческих 

решений 

4 семестр 

Знать:  

- виды ответственности за принимаемые решения. 

Уметь:  

- адекватно и непредвзято оценивать предлагаемые альтернативы;  

Владеть:  

- методами построения и анализа эффективных управленческих 

решении ̆

Управле

ние 

человече

скими 

ресурсам

и 

4 семестр 

Знать:  

- виды ответственности за принимаемые решения. 

Уметь:  

- адекватно и непредвзято оценивать предлагаемые альтернативы;  

Владеть:  

- методами построения и анализа эффективных решении ̆в сфере 

управления человеческими ресурсами 

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/organizatcionnaya_struktura/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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за них 

ответстве

нность с 

позиций 

социальн

ой 

значимос

ти 

принимае

мых 

решений  

Государс

твенное и 

муницип

альное 

управлен

ие 

6 семестр 

Знать: 

- особенности государственного и муниципального управления, его 

место во взаимоотношении государства и общества; 

Уметь: 

- ориентироваться в применении методов государственного и 

муниципального управления в зависимости от складывающейся 

ситуации; 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся субъектами 

профессиональной деятельности 

Политол

огия  

5 семестр 

Знать: 

- основные закономерности развития политической системы общества, 

-  параметры и типологию политических систем и политических 

режимов. 

Уметь: 

- свободно ориентироваться в политических идеологиях современного 

мира, 

- грамотно формулировать свои политические взгляды 

Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие решения. 

Иметь опыт: 

- работы с базами данных электронно-библиотечной системы ЛАНЬ, 

сервером органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru/ и т.д. 

Управле

ние 

финансов

о-

кредитно

й 

системой 

7 семестр 

Знать: 

- основы становления финансового рынка России, сущность и 

современные тенденции развития финансового рынка; 

- структуру и механизмы функционирования современного 

финансового рынка и деятельности финансово-кредитных организаций 

на нем; 

Уметь: 

- использовать знания по теории государственного регулирования 

финансового рынка при анализе государственных концепций, 

программ, стратегий развития его сегментов;   

- квалифицированно оценивать изменения, вносимые в нормативные 

акты, регламентирующие деятельность участников финансового рынка; 

Владеть: 

- навыками практического применения знаний для эффективного 

размещения ресурсов на финансовом рынке страны и за ее пределами; 

- приемами оценки социальной и бюджетной эффективности 

инвестиционных проектов. 

Компете

нция 

ОПК-3 

способно

сть 

проектир

овать 

организа

ционные 

структур

ы, 

Теория 

организа

ции 

2 семестр 

Знать: 

- принципы целеполагания, виды и методы организационного 

планирования; типы организационных структур, их основные 

параметры и принципы их проектирования 

Уметь: 

- проектировать, анализировать организационные структуры и 

разрабатывать предложения по их совершенствованию 

Владеть:   

- методами проектирования организационной структуры, 

распределения полномочий и ответственности на основе делегирования 

Управле Знать:  

http://www.gov.ru/
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участвова

ть в 

разработк

е 

стратегий 

управлен

ия 

человечес

кими 

ресурсам

и 

организа

ций, 

планиров

ать и 

осуществ

лять 

мероприя

тия, 

распреде

лять и 

делегиро

вать 

полномоч

ия с 

учетом 

личной 

ответстве

нности за 

осуществ

ляемые 

мероприя

тия   

ние 

человече

скими 

ресурсам

и 

4 семестр 

- основные категории, понятия, направления развития такой области 

менеджмента как управление человеческими ресурсами,  

Уметь:  

- анализировать бизнес-процессы и внедрять новые эффективные HR-

технологии для достижения целей организации. 

Владеть:  

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления различных методов управления человеческими 

ресурсами 

Социолог

ия 

3 семестр 

Знать: 

-  направления межэтнического и межконфессионального диалога. 

 Уметь: 

- анализировать гражданскую и мировоззренческую позицию людей, 

уважительно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям 

Владеть: 

- способностью осознавать ответственность перед страной и нацией за 

свою социальную и нравственную позицию, умением использовать 

исторический опыт, национальное и мировое культурное наследие в 

профессиональной деятельности и личностном развитии 

Психолог

ия  

2 семестр 

Знать: 

- подходы к разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций 

Уметь: 

- осуществлять планирование структуры взаимодействия в коллективе 

для эффективного выполнения учебных задач 

Владеть: 

- способностью распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия   

Компете

нция 

ОПК-4 

способно

сть 

проектир

овать 

организа

ционные 

структур

ы, 

участвова

ть в 

разработк

е 

стратегий 

управлен

ия 

человечес

кими 

Организа

ционное 

поведение 

3 семестр 

Знать:  

- основы современных подходов к управлению человеческим 

потенциалом организации; 

Уметь:  

- использовать полученные знания, с целью правильного формирования 

рабочих групп с учетом факторов групповой сплоченности и 

психологической совместимости; 

Владеть:  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области 

управления, профессиональной аргументации при разборе стандартных 

и нестандартных ситуаций в сфере управления поведением 

индивидуумов и групп 

Менеджм

ент в 

междуна

родных 

компани

ях 

7 семестр 

Знать:  

- основы делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки и 

поддержания электронных коммуникации  

Уметь:  

- осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации  
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ресурсам

и 

организа

ций, 

планиров

ать и 

осуществ

лять 

мероприя

тия, 

распреде

лять и 

делегиро

вать 

полномоч

ия с 

учетом 

личной 

ответстве

нности за 

осуществ

ляемые 

мероприя

тия 

Владеть:  

- основными навыками работы с источниками и критической 

литературой для осуществления делового общения и публичных 

выступлений, ведения переговоров, совещаний, осуществления деловой 

переписки и поддержания электронных коммуникации 

-видеть источники современных проблем в заданной области анализа, 

способен грамотно обосновать собственную позицию относительно 

осуществления делового общения и публичных выступлений, ведения 

переговоров, совещаний, осуществления деловой переписки и 

поддержания электронных коммуникации 

Маркети

нг 

3 семестр 

Знать: 

- методы и инструменты стратегического анализа, 

Уметь: 

- применять методы и инструменты стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Русский 

язык и 

культура 

речи 

2 семестр 

Знать:  

- закономерности и механизмы коммуникативного процесса; 

характерные способы и приемы отбора языкового материала в 

соответствии с различными видами профессионального общения; 

нормы современного русского литературного языка; деловой и речевой 

этикет. 

Уметь:  
- грамотно применять методы и технологии эффективной 

коммуникации; анализировать и разрешать в теории и на практике 

традиционные и нестандартные конкретные задачи, и ситуации 

общения;  

- применять знания закономерностей общения в профессиональной 

деятельности; проявлять чуткость, тактичность, заинтересованность и 

сопереживание в общении с собеседниками;  

- редактировать текст, ориентированный на ту или иную форму 

речевого общения;  

- трансформировать вербально (словесно) и невербально 

представленный материал в соответствии с коммуникативной задачей, 

осуществлять переход от одного типа речевого высказывания к другому 

(от описания к повествованию и рассуждению т.д.);  

- вести научную дискуссию по профессиональным вопросам с 

установкой на максимальную эффективность и продуктивность. 

Владеть:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; методологией рассмотрения и оценки ситуаций 

общения; навыками и умениями речевой деятельности к сфере 

профессиональной коммуникации. 

Иметь опыт:   

- подготовки текстовых документов административно-канцелярского 

подстиля; работы со словарями и литературой по специальности. 

Деловые 

коммуни

Знать: 

- основные концепции и теории мотивации,  
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кации 

8 семестр 

- основные теории лидерства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач,  

- специфику организации групповой работы, 

- процессы групповой динамики, 

- принципы формирования команды, 

- алгоритм проведения аудита человеческих ресурсов, 

- методы осуществления диагностики корпоративной культуры. 

Уметь: 

- организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,  

- использовать системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом, 

- реализовывать проекты, направленные на развитие организации, 

предприятия, органа государственного или муниципального 

управления. 

Владеть: 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций, 

- методиками проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, 

- современными технологиями управления персоналом,  

- навыками стратегического анализа,  

- методами разработки и осуществления стратегии организации,  

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний, 

- методами подготовки сбалансированных управленческих решений, 

- навыками количественного и качественного анализа информации, 

- методиками построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- сущность деловых коммуникаций, основы психолого-педагогических 

знаний для успешной коммуникации 

Уметь:  

- использовать необходимые методы и способы для профессионального 

роста 

Владеть: 

- первоначальными навыками аналитического и эмпирического 

исследования поведения людей в организации 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- роль, функции и задачи менеджера в современной организации; 

Уметь:  

- уметь самостоятельно выделить основные организационные формы 

взаимодействия организации с ключевыми и целевыми аудиториями 

Владеть: 

- способностью взвешенно анализировать сложные деловые ситуации 

Компете

нция 

ОПК-5 

владение 

навыками 

составлен

ия 

финансов

ой 

отчетност

Математ

ика 

1,2 

семестр 

Знать: 

- возможности применения в социально-гуманитарной сфере 

теоретических основ и методов математики, элементов теории 

множеств, теории вероятности, математической статистики 

Уметь: 

- применять математические методы для решения практических задач 

Владеть: 

- математическим аппаратом необходимым для профессиональной 

деятельности 

Теория Знать: 
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и с 

учетом 

последст

вий 

влияния 

различны

х методов 

и 

способов 

финансов

ого учета 

на 

финансов

ые 

результат

ы 

деятельн

ости 

организа

ции на 

основе 

использо

вания 

современ

ных 

методов 

обработк

и деловой 

информа

ции и 

корпорат

ивных 

информа

ционных 

систем   

статисти

ки 

3 семестр 

- современные методы обработки статистической информации. 

Уметь: 

- анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные 

инвестиционные, кредитные и финансовые решения.  

Владеть: 

- методологией статистического анализа для принятия обоснованных 

управленческих решений 

Информа

ционные 

технолог

ии в 

менеджм

енте 

1,2 

семестр 

Знать: 

-  роль и значение информации и информационных технологий в 

развитии современного общества и экономических знаний 

Уметь:  

- применять информационные технологии для решения задач 

финансового учета 

Владеть: 

- основными возможностями применения информационных технологий 

в области экономических знаний 

- программным обеспечением для работы с деловой информацией и 

основами Интернет-технологий 

Учет и 

анализ 

5 семестр 

Знать:  

-задачи, предмет, объект, принципы и функции бухгалтерского учета и 

анализа на предприятии;  

Уметь:  

- идентифицировать объекты учета и их отражения в учетных документах и 

на счетах;  

Владеть:  

- навыками формирования финансовой отчетности предприятия 

Финансы 

5 семестр 

Знать: 

- основные направления деятельности в сфере управления финансами, 

понятийный аппарат для оценки финансового состояния 

хозяйствующих субъектов, финансовой привлекательности, 

инвестиционного потенциала и риска; 

- методы оценки финансовых проектов; 

Уметь: 

- использовать источники финансовой, экономической информации для 

принятия управленческих решений на микро- и макроуровнях; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о финансовых процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения финансовых показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ финансовых данных, необходимых для принятия 

управленческих решений; 

Владеть: 

- приемами оценки инвестиционной привлекательности предприятия и 

государства, его инвестиционных рисков и потенциала, а также 

инвестиционной активности; 

- базовыми инструментами финансового анализа, современными 

методами оценки эффективности финансовых проектов и рисков их 

реализации 

Финансо

вый 

менеджм

ент 

6 семестр 

Знать: 

- основные показатели финансовой устойчивости, ликвидности, 

деловой и рыночной активности, эффективности и рентабельности 

- основные системы управленческого учета 

Уметь: 
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- оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений 

Владеть: 

- методами финансового менеджмента для стоимостной оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуре 

капитала 

Компете

нция 

ОПК-6 

владение 

методами 

принятия 

решений 

в 

управлен

ии 

операцио

нной 

(произво

дственно

й) 

деятельн

остью 

организа

ций 

 

Методы 

приняти

я 

управлен

ческих 

решений 

4 семестр 

Знать:  

- основные концепции и методы организации операционной 

деятельности 

Уметь:  

- обосновать управленческие решения при управлении 

производственной (сервисной) системой 

Владеть:  

- навыками организации производственных (сервисных) процессов 

Управле

ние 

бизнесом 

8 семестр 

Знать: 

- основы деловой активности: объекты бизнеса и их особенности; типы 

бизнеса; виды бизнеса (производственный торгово-посреднический, 

финансовый, инвестиционный и др.); качественные и количественные 

параметры; 

- инфраструктуру бизнеса: сущность, субъекты, объекты, содержание и 

формы реализации, вертикальные и горизонтальные связи в 

инфраструктуре бизнеса.   

Уметь: 

- анализировать финансовые риски и применять методы регулирования 

финансовых и кредитных отношений организацией; 

 - разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность.  

Владеть: 

- способностью анализировать взаимоотношения в коллективе, давать 

оценку поведения в рабочей группе, учитывая личностные качества 

человека и психологические характеристики коллектива;  

 - навыками самостоятельно исследовать возможные причины 

конфликтных и стрессовых ситуаций в учебной группе, путей их 

устранения;  

  -  навыками выделять особенности среды, в которой принимаются 

управленческие решения;  

  - учитывать информационные и поведенческие ограничения в 

процессе принятия управленческих решений;  

 - систематизировать информацию для исследования конкретной 

управленческой проблемы.  

Производ

ственны

й и 

операцио

нный 

менеджм

ент 

5 семестр 

Знать:  

- основные концепции и методы организации операционной 

деятельности 

Уметь:  

- обосновать управленческие решения при управлении 

производственной (сервисной) системой 

Владеть:  

- навыками организации производственных (сервисных) процессов 

Государс

твенное 

регулиро

вание 

Знать: 

- основные формы государственного регулирования, нормативно-

правовую базу, механизм практической реализации и применяемые 

методы; 
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экономи

ки 

4 семестр 

 - основные тенденции и закономерности в развитии социально-

экономических процессов; 

Уметь: 

- выделять экзо- и эндогенные факторы, влияющие на экономический 

рост;  

 - самостоятельно выражать и обосновывать свою позицию по вопросам 

оценки современных условий экономической деятельности, причинам 

имеющихся проблем и способам их разрешения; 

Владеть: 

- инструментами обработки и анализа сфер экономики, финансовыми 

приемами социально-экономического прогнозирования и 

планирования в современных условиях; 

 - навыками оценки макроэкономических показателей. 

Управле

ние 

инновац

иями 

6 семестр 

Знать:  

- основные понятия теории инноватики; 

- основные функции и методы управления инновациями; 

Уметь: 

- оценивать совокупность показателей инновационной деятельности 

предприятия; 

Владеть: 

- практическими навыками по анализу и сравнительной оценке 

показателей эффективности инновационной деятельности организации. 

Налогова

я система 

и 

налогооб

ложение 

7 семестр 

Знать:  

- методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций: действующую 

систему налогообложения коммерческих организаций; 

Уметь: 

- реализовывать на практике методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций: 

принимать решения в области формирования и реализации налоговой 

политики государства и предприятий; 

Владеть: 

- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций: методами расчета 

специальных налоговых режимов, в том числе, упрощенной системы 

налогообложения. 

Экономи

ка 

предприя

тий 

3 семестр 

Знать: 

- содержание форм отчетности предприятий, особенности 

использования данных для экономических расчетов  

Уметь:   

- оценивать финансовое положение предприятия, делать выводы по 

конкретным ситуациям;  

- разрабатывать направления повышения эффективности 

функционирования предприятия;  

Владеть: 

- методами обоснования управленческих решений на основе 

проведения анализа финансовой отчетности предприятия. 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- практику организации и функционирования предприятий в 

современных условиях хозяйствования;  

Уметь:  
- разрабатывать применять элементы планирования в производственной 

системе 
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Владеть: 

- навыками решения экономических задач с помощью построения 

моделей управления 

Компете

нция 

ОПК-7 

способнос

ть решать 

стандартн

ые задачи 

профессио

нальной 

деятельно

сти на 

основе 

информац

ионной и 

библиогра

фической 

культуры 

с 

применени

ем 

информац

ионно-

коммуник

ационных 

технологи

й и с 

учетом 

основных 

требовани

й 

информац

ионной 

безопасно

сти 

Информа

ционные 

технолог

ии в 

менеджм

енте 

1,2 

семестр 

Знать:  

- основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки деловой информацией 

- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных 

Уметь:  

- использовать компьютер как средство управления информацией; 

- получать, обрабатывать, систематизировать полученную 

информацию, вносить информацию в базу данных, осуществлять 

обновления 

Владеть: 

- основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией 

Маркети

нг 

3 семестр 

Знать: 

- разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 

Уметь: 

- использовать инструменты стратегического анализа организационной 

среды для разработки и осуществления стратегии организации 

Владеть: 

- навыками управления программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- современные образовательные и информационные технологии;  

Уметь:  

- анализировать информацию о результатах производственной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками работы с правовой и юридической документацией и 

литературой 

Профессиональные компетенции 

Компете

нция 

ПК-1 

владение 

навыками 

использо

вания 

основных 

теорий 

мотиваци

и, 

лидерств

а и 

власти 

для 

История 

управлен

ческой 

мысли 

1 семестр 

Знать: 

- виды и особенности межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций; основные теории мотивации, лидерства и власти; 

основные факторы, влияющие на выбор решения; особенности 

принятия коллективных и индивидуальных решений 

Уметь:  

- применять основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач; проводить оценку результатов и 

осуществлять контроль реализации управленческих функций и 

решений; использовать разработки основных школ менеджмента в 

практике управления компанией 

Владеть:   

-  методами и инструментами управления, разработанными в рамках 

основных школ менеджмента. 

Теория Знать: 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
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решения 

стратегич

еских и 

оператив

ных 

управлен

ческих 

задач, а 

также для 

организа

ции 

группово

й работы 

на основе 

знания 

процессо

в 

группово

й 

динамики 

и 

принципо

в 

формиро

вания 

команды, 

умение 

проводит

ь аудит 

человечес

ких 

ресурсов 

и 

осуществ

лять 

диагност

ику 

организа

ционной 

культуры 

организа

ции 

2 семестр 

- законы и принципы построения и функционирования организаций; 

Уметь: 

- выбирать наиболее эффективные организационные структуры 

управления, в том числе нового типа;  

Владеть:   

- определением ключевых факторов внутренней и внешней среды, 

влияющих на развитие организации 

Организа

ционное 

поведение 

3 семестр 

Знать:  

- социальные механизмы взаимодействия личности и организации; 

Уметь:  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций и предлагать 

способы их решения в области управления поведением людей на 

предприятии; 

Владеть:  

- способностью поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций 

Управле

ние 

человече

скими 

ресурсам

и 

4 семестр 

Знать:  

- основные построения систем мотивации персонала в организации; 

Уметь:  

- применять практические навыки по мотивации персонала; 

Владеть: 

-  принципами выбора оптимального стиля лидерства 

Государс

твенное и 

муницип

альное 

управлен

ие 

6 семестр 

Знать: 

- принципы развития и закономерности функционирования 

государственной организации и ее отличие от частной организации; 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

профессиональной деятельности; 

Владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль) 

Корпорат

ивная и 

социальн

ая 

ответстве

нность 

7 семестр 

Знать: 

- современные теории в области корпоративной социальной 

ответственности; 

- элементный состав системы корпоративной социальной 

ответственности; 

Уметь: 

- идентифицировать и анализировать стейкхолдеров организации с 

позиции корпоративной социальной ответственности; 

Владеть: 

- навыками анализа стейкхолдеров организации; 

- навыками анализа системы корпоративной социальной 

ответственности в организации 

Деловые 

коммуни

кации 

8 семестр 

Знать: 

- основные теории мотивации, лидерства и власти 

Уметь: 

- организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, 

-  проводить аудит человеческих ресурсов 

Владеть: 

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
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власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- сущность деловых коммуникаций, основы психолого-педагогических 

знаний для успешной коммуникации 

Уметь:  

- организовать групповую работу на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды 

Владеть: 

- основными элементами культуры, навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета 

Компете

нция 

ПК-2  

владение 

различны

ми 

способам

и 

разрешен

ия 

конфликт

ных 

ситуаций 

при 

проектир

овании 

межличн

остных, 

групповы

х и 

организа

ционных 

коммуни

каций на 

основе 

современ

ных 

технолог

ий 

управлен

ия 

персонал

ом, в том 

числе в 

межкульт

урной 

среде 

Организа

ционное 

поведение 

3 семестр 

Знать:  

- теории поведения человека в организации; 

Уметь:  

- использовать различные стили лидерства для повышения 

эффективности деятельности организации 

Владеть:  

- способами формирования и развития организационной культуры с 

целью управления поведением групп 

Управле

ние 

человече

скими 

ресурсам

и 

4 семестр 

Знать:  

- теории поведения человека в организации; 

Уметь:  

- использовать различные стили лидерства для повышения 

эффективности деятельности организации 

Владеть:  

- способами формирования и развития организационной культуры с 

целью управления поведением групп 

Корпорат

ивная и 

социальн

ая 

ответстве

нность 

7 семестр 

Знать: 

- формы и инструменты реализации корпоративной социальной 

ответственности; 

- содержание и области применения стандартов и инициатив в сфере 

корпоративной социальной ответственности; 

Уметь: 

- выявлять и согласовывать интересы участников корпоративных 

отношений в системе корпоративной социальной ответственности; 

Владеть: 

- навыками разработки и анализа программ корпоративной социальной 

ответственности  

Психолог

ия  

2 семестр 

Знать: 

- принципы, методы разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: 

- проектировать межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций 

Владеть: 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

Деловые 

коммуни

кации 

8 семестр 

Знать: 

- принципы формирования команды, 

- алгоритм проведения аудита человеческих ресурсов, 

- методы осуществления диагностики корпоративной культуры. 
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Уметь: 

- реализовывать проекты, направленные на развитие организации, 

предприятия, органа государственного или муниципального 

управления. 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний, 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа,  

- методами разработки и осуществления стратегии организации,  

- методами подготовки сбалансированных управленческих решений, 

- навыками количественного и качественного анализа информации, 

- методиками построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- основы профессиональной этики, способы взаимодействия с 

коллегами 

Уметь:  
- правильно определять формальные и неформальные нормы, 

подлежащие применению, сферу их применения, строить 

социальные взаимоотношения, основываясь на нравственных 

принципах взаимоуважения и толерантности 

Владеть: 

- первоначальными навыками аналитического и эмпирического 

исследования поведения людей в организации 

Компете

нция 

ПК-3  

владение 

навыками 

стратегич

еского 

анализа, 

разработк

и и 

осуществ

ления 

стратегии 

организа

ции, 

направле

нной на 

обеспече

ние 

конкурен

тоспособ

ности  

 

Маркети

нг 

3 семестр 

Знать: 

- способы участия в управлении проектом, способы и методы 

внедрения технологических и продуктовых инноваций; 

Уметь: 

- выбирать соответствующие способы и методы для внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или управления 

программой организационных изменений 

Владеть: 

- современным программным обеспечением в области управления 

проектами 

Стратеги

ческий 

менеджм

ент 

7 семестр 

Знать:  

- современные подходы и технологии стратегического управления;  

Уметь:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

стратегических задач; 

Владеть:  

- навыками работы в команде 

Регионал

ьное 

управлен

ие и 

территор

иальное 

планиров

ание 

4 семестр 

Знать:  

- современные подходы и технологии стратегического управления;  

Уметь:  

- организовывать командное взаимодействие для решения 

стратегических задач; 

Владеть:  

- навыками работы в команде 

Междуна

родная 

экономи

Знать: 

-  современные подходы и технологии стратегического анализа;  

Уметь:  

https://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
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ка 

6 семестр 

- организовывать разработку и осуществление решения стратегических 

задач; 

Владеть:  

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Государс

твенное 

регулиро

вание 

экономи

ки 

4 семестр 

Знать: 

- методологию стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности экономики в современных условиях; 

- основы стратегического менеджмента, которые необходимы для 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности экономики в современных 

условиях; 

Уметь: 

- применять навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности экономики в современных условиях; 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности, включая  

инструментами обработки и анализа сфер экономики, финансовыми 

приемами социально-экономического прогнозирования и планирования 

в современных условиях. 

Иметь опыт: 

- работы с базами данных официальных сайтов ЦБ РФ, Министерства 

финансов РФ, Бюджетной системы РФ, Юникад, Всемирного банка, 

Росстат. 

Управле

ние 

инновац

иями 

6 семестр 

Знать:  

- особенности управления инновационными стратегиями развития 

предприятия; 

- основные нормативные документы, связанные с регулированием 

инновационной деятельности в России; 

Уметь: 

- анализировать инновационные проекты, формировать технико-

экономические обоснования и бизнес-планы инновационных проектов; 

Владеть: 

- навыками поиска необходимой информации 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- взаимосвязи между производственными и другими функциональными 

стратегиями компаний 

Уметь:  
- использовать знания для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса 

Владеть: 

- навыками использования принципов, методов, показателей для 

планирования, функционирования и развития предприятия в условиях 

взаимодействия и конкуренции между компаниями 

Компете

нция 

ПК-4 

умение 

Учет и 

анализ 

5 семестр 

Знать:  

-основные нормативно-правовые акты, методические рекомендации, 

регулирующие организацию и ведение учета; 

Уметь:  
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применят

ь 

основные 

методы 

финансов

ого 

менеджм

ента для 

оценки 

активов, 

управлен

ия 

оборотны

м 

капитало

м, 

принятия 

инвестиц

ионных 

решений, 

решений 

по 

финансир

ованию, 

формиро

ванию 

дивиденд

ной 

политики 

и 

структур

ы 

капитала, 

в том 

числе, 

при 

принятии 

решений, 

связанны

х с 

операция

ми на 

мировых 

рынках в 

условиях 

глобализа

ции  

-использовать учетную и экономическую информацию для обоснования 

хозяйственных решений;  

Владеть:  

- навыками анализа состояния, динамики и эффективности финансовых 

показателей 

Финансы 

5 семестр 

Знать: 

- основные нормативные правовые акты, определяющие 

государственное устройство и основы функционирования и 

организации национальной финансовой системы; 

- основы управления финансами, их функциональные элементы; 

Уметь: 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа 

управленческой деятельности в финансовой сфере;  

- оценивать финансовую политику и инвестиционные проекты 

предприятий; 

- анализировать риск и доходность ценных бумаг на финансовом 

рынке; 

Владеть: 

- приемами оценки социальной и бюджетной эффективности 

инвестиционных проектов; 

- методами экспертизы инвестиционных проектов предприятий, 

получающих государственную поддержку. 

Управле

ние 

проектам

и 

6 семестр 

Знать: 

- основы анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность субъектов на микро- и макроуровне 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне 

Менеджм

ент в 

междуна

родных 

компани

ях 

7 семестр 

Знать: 

- основы анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность субъектов-инвесторов 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Финансо

вый 

Знать: 

- основные концепции и методы организации операционной 
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менеджм

ент 

6 семестр 

деятельности 

- способы и методы планирования операционной (производственной) 

деятельности организации 

Уметь: 

- планировать операционную и инвестиционную деятельность 

организации 

Владеть: 

- способами и методами оценки влияния инвестиционных решений и 

решений по финансированию на рост ценности (стоимости) компании 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации  

Макроэк

ономика 

3 семестр 

Знать: 

- методы и подходы макроэкономики, используемые в процессе анализа 

функционирования экономических систем, цели и методы 

государственного макроэкономического регулирования;   

- законы развития экономических систем, закономерности 

функционирования современной экономики на макроуровне 

 Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления и события в 

своей стране и за рубежом, процессы и институты на макроуровне;  

- применять экономические термины, законы и теории, рассчитывать 

экономические показатели; 

Владеть: 

- навыками использования современных методик расчета и анализа 

социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления макроуровне. 

Страны 

и 

регионы 

в 

мировой 

экономи

ке 

5 семестр 

Знать: 

- основы анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность субъектов-инвесторов 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования для решения 

экономических задач;  

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, 

анализ данных, необходимых для решения поставленных 

экономических задач 

Владеть: 

- современными методиками расчета и анализа социально- 

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Управле

ние 

финансов

о-

кредитно

й 

системой 

7 семестр 

Знать: 

- механизмы функционирования  рынка ценных бумаг и полномочия 

профессиональных участников этого процесса; 

- нормативно-законодательные основы организации рынка ценных 

бумаг в России. 

Уметь: 

- выявлять тенденции и перспективы развития финансово-кредитной 

системы и использовать полученные знания в своей практической 

деятельности; 

- проводить оценку рисков и доходности вложений финансовых 

средств в ценные бумаги и обладать знаниями в области 

формирования оптимального портфеля ценных бумаг; 
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Владеть: 

- специальными знаниями, направленными на формирование 

эффективных фондовых, кредитных, валютных и других продуктов, 

предлагаемых экономическим субъектам на финансовых рынках. 

Иметь опыт: 

- работы с базами данных официальных сайтов ЦБ РФ, Юникад, 

Всемирного банка, Росстат и т.д. 

Экономи

ка 

предприя

тий 

3 семестр 

Знать: 

-основные нормативно-правовые акты, регулирующие организацию и 

ведение учета; 

Уметь:   

- решать задачи, связанные с производственной, финансовой и 

инвестиционной деятельностью предприятия; анализировать 

экономические показатели результатов деятельности предприятия;  

Владеть: 

- навыками оценки и управления активами, анализа достаточности и 

структуры капитала  

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- практику организации и функционирования предприятий в 

современных условиях хозяйствования 

Уметь:  
- проводить анализ видов хозяйственной деятельности предприятий 

(рынка) 

Владеть: 

- навыками решения экономических задач с помощью построения 

моделей управления 

Компете

нция 

ПК-5 

способно

сть 

анализир

овать 

взаимосв

язи 

между 

функцион

альными 

стратегия

ми 

компаний 

с целью 

подготов

ки 

сбаланси

рованных 

управлен

ческих 

решений  

Методы 

приняти

я 

управлен

ческих 

решений 

4 семестр 

Знать:  

- основные концепции и методы организации операционной 

деятельности 

Уметь:  

- обосновать управленческие решения при управлении 

производственной (сервисной) системой 

Владеть:  

- навыками организации производственных (сервисных) процессов 

Стратеги

ческий 

менеджм

ент 

7 семестр 

Знать:  

- основные концепции и методы организации операционной 

деятельности 

Уметь:  

- обосновать управленческие решения при управлении 

производственной 

(сервисной) системой 

Владеть:  

- навыками организации производственных (сервисных) процессов 

Производ

ственны

й и 

операцио

нный 

менеджм

ент 

5 семестр 

Знать:  

- теоретические положения формирования функциональных стратегий 

организации, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности 

Уметь:  

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями; 

формировать элементы функциональных стратегий организации в ходе 

профессиональной деятельности 

Владеть:  

- навыками обоснования управленческих решений по формированию 
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функциональных стратегий организации, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности 

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- взаимосвязи между производственными и другими функциональными 

стратегиями компаний 

Уметь:  

- применять методы эффективного управления различными 

организационными системами 

Владеть: 

- навыками решения экономических задач с помощью построения 

моделей управления 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- взаимосвязи между производственными и другими функциональными 

стратегиями компаний 

Уметь:  
- применять методы эффективного управления различными 

организационными системами 

Владеть: 

- навыками решения экономических задач с помощью построения 

моделей управления 

Компете

нция 

ПК-6 

способно

сть 

участвова

ть в 

управлен

ии 

проектом

, 

программ

ой 

внедрени

я 

технолог

ических и 

продукто

вых 

инноваци

й или 

программ

ой 

организа

ционных 

изменени

й 

 

 

 

 

 

 

Информа

ционные 

технолог

ии в 

менеджм

енте 

1,2 

семестр 

Знать:  

- основные понятия и современные принципы работы с деловой 

информацией, а также иметь представление о корпоративных 

информационных системах и базах данных 

Уметь:  

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах в решении организационно-

управленческих задач 

Владеть: 

- методами работы в компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах как средством управления информацией 

Управле

ние 

проектам

и 

6 семестр 

Знать:  

- современные принципы и существующие национальные и 

международные методологии и стандарты управления проектами и 

программами; 

Уметь: 

- разрабатывать программы организационного развития и изменений и 

обеспечивать их реализацию; 

Владеть: 

- способностью разрабатывать программы организационного развития 

и изменений и обеспечивать их реализацию;  

- способностью принимать организационно-управленческие решения и 

оценивать их последствия 

Управле

ние 

инновац

иями 

6 семестр 

Знать:  

- комплекс организационных форм, обеспечивающих инновационную 

деятельность; 

Уметь: 

- разрабатывать управленческие решения по привлечению финансовых 

ресурсов в инновационные проекты; 

Владеть: 

- навыками самостоятельной учебной и научно-исследовательской 

работы 

Производ Знать:  
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Компете

нция 

ПК-7 
Владение 
навыками 

поэтапного 

контроля 
реализации 

бизнес-

планов и 

условий 
заключаемых 

соглашений, 

договоров и 
контрактов, 

умение 

координиров
ать 

деятельность 

исполнителе

й с помощью 
методическо

го 

инструмента
рия 

реализации 

управленчес

ких решений 
в области 

функциональ

ного 
менеджмента 

для 

достижения 
высокой 

согласованно

сти при 

выполнении 
конкретных 

проектов и 

работ 

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

- современные образовательные и информационные технологии 

Уметь:  
- выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений 

Маркети

нг 

3 семестр 

Знать: 

- методы управления проектами с использованием современного 

программного обеспечения, основные этапы развития инновационного 

менеджмента как науки и профессии 

Уметь: 

- разрабатывать проекты и проводить их оценку; 

Владеть: 

- основами разработки и реализации маркетинговых стратегий и 

программ при реализации конкретных проектов и работ 

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- планово-экономические функции предприятия, их значение для 

эффективного управления предпринимательской 

деятельностью предприятия 

Уметь:  

- выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками использования принципов, методов, показателей для 

планирования, функционирования и развития предприятия в условиях 

взаимодействия и конкуренции между компаниями 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- практику организации и функционирования предприятий в 

современных условиях хозяйствования 

Уметь:  

- разрабатывать применять элементы планирования в производственной 

системе 

Владеть: 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений 

Компете

нция 

ПК-8 

Методы 

приняти

я 

Знать:  

- методы оптимизации управленческих решений;  

Уметь:  

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Владение 

навыками 

документ

ального 

оформлен

ия 

решений 

в 

управлен

ии 

операцио

нной 

(произво

дственно

й) 

деятельн

ости 

организа

ций при 

внедрени

и 

технолог

ических, 

продукто

вых 

инноваци

й или 

организа

ционных 

изменени

й 

управлен

ческих 

решений 

4 семестр 

- выявлять проблемы и проблемные ситуации 

Владеть:  

- навыками принятия обоснованных управленческих решений, 

выявления факторов, влияющих на процессы выработки и реализации 

управленческих решении ̆в условиях динамично развивающейся среды 

Производ

ственны

й и 

операцио

нный 

менеджм

ент 

5 семестр 

Знать:  

- теоретические положения документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью; 

Уметь:  
- применять офисное оборудование для документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) 

профессиональной деятельностью 

Владеть:  
- навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организации 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- современные образовательные и информационные технологии 

Уметь:  

- правильно выбрать положения нормативных актов, подлежащие 

применению в ситуациях, возникающих в процессе практики 

Владеть: 

- навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций 

Компете

нция 

ПК-17 

способно

сть 

оцениват

ь 

экономич

еские и 

социальн

ые 

условия 

осуществ

ления 

предприн

имательс

кой 

деятельн

ости, 

выявлять 

новые 

Институ

циональн

ая 

экономи

ка 

6 семестр 

Знать: 

- правила составления прогнозов основных социально-экономических 

показателей деятельности предприятия, 

Уметь: 

- составлять прогнозы деятельности 

Владеть: 

- навыками составления прогноз социально-экономических показателей 

и формирования новых бизнес-моделей. 

Учет и 

анализ 

5 семестр 

Знать:  

- виды и способы осуществления учета, методики проведения анализа;  

Уметь:  

-выявлять и своевременно реагировать на критические значения 

экономических показателей предприятия. 

Владеть:  

-основами внутреннего контроля и аудита, оценки бизнес-среды. 

Корпорат

ивная и 

социальн

ая 

ответстве

нность 

Знать: 

- этапы и процедуры включения корпоративной социальной 

ответственности в систему стратегического управления; 

- методические подходы к составлению нефинансовой отчетности; 

- формы участия различных институтов гражданского общества в 

формировании и развитии корпоративной социальной ответственности 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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рыночны

е 

возможно

сти и 

формиро

вать 

новые 

бизнес-

модели 

7 семестр - особенности социального инвестирования в компаниях; 

Уметь: 

- планировать и реализовывать конкретные социальные программы; 

- собрать и проанализировать информацию с целью подготовки 

нефинансовой отчетности; 

- оценивать целесообразность и результативность форм, инструментов 

и программ корпоративной социальной ответственности; 

Владеть: 

- навыками оценки корпоративной социальной ответственности на 

основе нефинансовой отчетности. 

Маркети

нг 

3 семестр 

Знать: 

- представления о маркетинге как о философии и идеологии ведения 

бизнеса 

Уметь: 

- практически использовать методы управления проектами. 

Владеть: 

- навыков принятия и аргументации решений в отношении 

маркетинговой деятельности предприятия в меняющейся рыночной 

ситуации 

Управле

ние 

бизнесом 

8 семестр 

Знать: 

- содержание предпринимательской деятельности: понятие, цели, 

принципы, методы; виды и функции управления в современной 

организации; общие принципы предпринимательской деятельности;  

- нормативно-правовые основы организации бизнеса в Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- применять методы снижения информационной перегрузки; 

системный подход в управлении бизнесом; 

 - оценивать признаки эффективной системы управления бизнесом, 

влияние эффективности управления на конкурентоспособность 

организации. 

Владеть: 

- навыками формирования функциональных задач руководителя при 

разработке отдельных разделов бизнес-плана; анализировать 

совместимость предложенных вариантов решения задач в бизнес-

процессе, целям организации; организации совместной работы по 

бизнес-планированию; 

- навыками разработки планов развития предприятий с учетом 

особенностей регионов.  

Налогова

я система 

и 

налогооб

ложение 

7 семестр 

Знать:  

- методы оценивания воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, анализа рыночных и специфических 

рисков, а также анализа поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; 

Уметь: 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 
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экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли, в том числе, рассчитывать суммы налогов 

и сборов, подлежащие взносу в бюджет или во внебюджетные фонды; 

Владеть: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли, в том числе, оценивать налоговую 

политику государства и предприятий 

Производ

ственная 

практика 

6,8 

семестр 

Знать:  

- экономико-математические и прикладные методы исследования 

Уметь:  
- использовать знания для анализа внешней и внутренней среды 

бизнеса 

Владеть: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

Компете

нция 

ПК-18 

Владение 

навыками 

бизнес-

планиров

ания, 

создания 

и 

развития 

новых 

организа

ций 

(направле

ний 

деятельн

ости, 

продукто

в) 

Социаль

но-

экономич

еская 

статисти

ка 

4 семестр 

Знать: 

-методы расчета системы обобщающих показателей, отражающих 

результаты развития экономики и социальной сферы;  

- научно обоснованную систему взаимосвязанных социально-

экономических показателей. 

Уметь: 

- вычислять различные статистические показатели (абсолютные и 

относительные, средние, вариации, динамики, тесноты связи, индексы и 

др.).  

Владеть: 

- методами статистического анализа с целью выявления тенденций и 

закономерностей развития социально-экономических процессов и их 

взаимосвязей, прогнозирования их развития в перспективе 

Стратеги

ческий 

менеджм

ент 

7 семестр 

Знать:  

- способы и методы планирования операционной (производственной) 

деятельности организации 

Уметь:  

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию 

- планировать операционную деятельность организации 

Владеть:  

- способами и методами планирования операционной 

(производственной) деятельности организации 

Производ

ственны

й и 

операцио

нный 

менеджм

ент 

5 семестр 

Знать:  

- теоретические положения документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельностью; 

Уметь:  

- применять офисное оборудование для документального оформления 

решений в управлении операционной (производственной) 

профессиональной деятельностью 

Владеть:  

- навыками документального оформления решений в управлении 
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операционной (производственной) деятельности организации 

Управле

ние 

инновац

иями 

6 семестр 

Знать:  

- систему критериев, используемых инвестором при принятии решения 

об инвестировании инноваций; 

- систему рисков в инновационной ̆деятельности и основные подходы к 

оценке рисков инновационного менеджмента. 

Уметь: 

- обосновывать решения по управлению рисками в инновационной ̆

деятельности. 

Владеть: 

- навыками работы в команде (группе) при проведении научных 

исследовании,̆ обсуждении и представлении их результатов в форме 

статей̆, докладов и презентации ̆ на международных и всероссийских 

форумах, симпозиумах и конференциях.  

Иметь опыт: 

- работы с базами данных официальных сайтов Росстат, Министерства 

экономического развития и др. 

Экономи

ка 

предприя

тий 

3 семестр 

Знать:  

- нормативно-правовую базу для осуществления плановых расчетов и 

особенности ее применения в зависимости от рыночной ситуации 

Уметь:  
- применять навыки формирования плановой документации, 

обосновывать расчёты, представленные в отдельных разделах плана; 

Владеть: 

 - инструментами и методами процессами планирования деятельности 

предприятия. 

Производ

ственная 

практика 

6, 8 

семестр 

Знать:  

- планово-экономические функции предприятия, их значение для 

эффективного управления предпринимательской 

деятельностью предприятия 

Уметь:  
- анализировать информацию о результатах производственной 

деятельности 

Владеть: 

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций 

Компете

нция 

ПК-19 

владение 

навыками 

координа

ции 

предприн

имательс

кой 

деятельн

ости в 

целях 

обеспече

ния 

согласова

нности 

Государс

твенное и 

муницип

альное 

управлен

ие 

6 семестр 

Знать:  

- основы управления страной, регионом, муниципальным 

образованием в условиях становления и развития российской 

государственности; 

- специфику управления проектами и программами как 

инструментом реализации стратегии организации;  

Уметь: 

- ориентироваться в применении методов государственного и 

муниципального управления в зависимости от складывающейся 

ситуации; 

Владеть: 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

субъектами профессиональной деятельности 

Деловые 

коммуни

кации 

Знать: 

- специфику организации групповой работы, 

- алгоритм проведения аудита человеческих ресурсов, 

https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/predprinimatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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выполнен

ия 

бизнес-

плана 

всеми 

участник

ами 

8 семестр - основные концепции и теории мотивации,  

Уметь: 

- реализовывать проекты, направленные на развитие организации, 

предприятия, органа государственного или муниципального 

управления. 

Владеть: 

- методами разработки и осуществления стратегии организации,  

- навыками количественного и качественного анализа информации, 

- навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками 

Производ

ственная 

практика 

6, 8 

семестр 

Знать:  

- основные положения о предпринимательской деятельности 

Уметь:  

- разрабатывать применять элементы планирования в производственной 

системе 

Владеть: 

- навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

Компете

нция 

ПК-20 

Владение 

навыками 

подготов

ки 

организа

ционных 

и 

распоряд

ительных 

документ

ов, 

необходи

мых для 

создания 

новых 

предприн

имательс

ких 

структур. 

 

Правовед

ение 

1 семестр 

Знать: 

- правовой статус субъектов права. 

- правовой режим объектов права 

- основания и условия правовой ответственности. 

Уметь: 

- применять нормы права в профессиональной деятельности; 

- работать с нормативно-правовыми актами; 

- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих отдельные 

правоотношения и применять их в хозяйственном обороте  

- составлять юридические документы.  

Владеть: 

- навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур. 

Трудовое 

право 

7 семестр 

Знать: 

- отечественное трудовое законодательство и его особенности. 

- правовой статус субъектов трудового права. 

Уметь: 

- применять нормы трудового права в профессиональной деятельности; 

- работать с нормативно-правовыми актами в сфере труда;  

- разбираться в особенностях правовых норм, регулирующих трудовые 

правоотношения  

Владеть: 

- навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для формирования штатного расписания при 

создании новых предпринимательских структур 

Учебная 

практика 

4 семестр 

Знать:  

- роль, функции и задачи менеджера в современной организации 

Уметь:  

- правильно выбрать положения нормативных актов, подлежащие 

применению в ситуациях, возникающих в процессе практики 

Владеть: 

- информацией о нормативно-правовых актах, регулирующих 

современный бизнес 

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/


 42 

  

 

4. Этапы формирования компетенций при освоении образовательной 

программы  

Данная таблица является производной от сводной таблицы 3.1  

4.1. Этапы формирования общекультурных компетенций (ОК) и элементы ОПОП ВО  

 

Элементы образовательной программы 

 

Периоды обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1сем

естр 

2 

семес

тр 

3 

семес

тр 

4 

семес

тр 

5 

семес

тр 

6 

семес

тр 

7 

семес

тр 

8 

семес

тр 

История ОК-
2,6 

       

Философия   ОК-
1,6 

     

Иностранный язык ОК-

4,6 

 ОК-

4,6 

ОК-

4,6 

     

Институциональная экономика      ОК-3   

Правоведение         

Математика ОК-6 ОК-
6 

      

Теория статистики   ОК-6      

Социально-экономическая статистика    ОК-3     

Методы принятия управленческих решений    ОК-5     

Информационные технологии в менеджменте         

История управленческой мысли ОК-2        

Теория организации  ОК-
5 

      

Организационное поведение   ОК-

5,6 

     

Управление человеческими ресурсами         

Безопасность жизнедеятельности ОК-8        

Экономика труда     ОК-3    

Учет и анализ         

Финансы      ОК-3    

Управление проектами         

Государственное и муниципальное управление      ОК-3   

Менеджмент в международных компаниях       ОК-4  

Корпоративная и социальная ответственность       ОК-4  

Маркетинг         

Финансовый менеджмент         

Стратегический менеджмент         

Введение в экономику  ОК-
2,3 

 
 

 
 

 
 

- навыками работы с правоведческой и юридической документацией и 

литературой 

Производ

ственная 

практика 

6, 8 

семестр 

Знать:  

- основные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

юридическое направление деятельности организации – места практики, 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Уметь:  
- выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 
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Микроэкономика  ОК-
3 

 
 

 
 

 
 

Макроэкономика    ОК-3      

Физическая культура ОК-7        

Социология    ОК-2      

Политология      ОК-2    

Психология   ОК-
5 

 
 

 
 

 
 

Русский язык и культура речи  ОК-
4 

 
 

 
 

 
 

Экономическая история  ОК-

2 

 
 

 
 

 
 

Страны и регионы в мировой экономике     ОК-3    

Региональное управление и территориальное 

планирование 

   ОК-3     

Трудовое право         

Управление бизнесом        ОК-3 

Производственный и операционный менеджмент         

Международная экономика      ОК-3   

Государственное регулирование экономики    ОК-3     

Управление финансово-кредитной системой       ОК-3  

Деловые коммуникации         

Управление инновациями         

Налоговая система и налогообложение       ОК-3  

Экономика предприятий   ОК-3      

Физическая культура (эл.курсы)  ОК-
7 

ОК-7 ОК-7     

Практики 

Учебная практика    ОК-
3,5,6 

    

Производственная практика      ОК-6  ОК-6 

Преддипломная практика        ОК-6 

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускной квалификационной работы        ОК-6 
 

4.2. Этапы формирования общепрофессиональных компетенций (ОПК) выпускника и элементы ОПОП ВО  

 

Элементы образовательной программы 

 

Периоды обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1се
мес

тр 

2 
сем

ест

р 

3 
сем

ест

р 

4 
сем

ест

р 

5 
сем

ест

р 

6 
сем

ест

р 

7 
сем

ест

р 

8 
сем

ест

р 

История         

Философия         

Иностранный язык         

Институциональная экономика         

Правоведение ОП
К-1 

       

Математика ОП
К-5 

ОП
К-5 

      

Теория статистики   ОП
К-5 

     

Социально-экономическая статистика         

Методы принятия управленческих решений    ОПК-
2,6 

    

Информационные технологии в менеджменте ОПК
-5,7 

ОПК-
5,7 

      

История управленческой мысли         

Теория организации  ОП
К-3 

      

Организационное поведение   ОП
К-4 

     

Управление человеческими ресурсами    ОПК-     
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2,3 

Безопасность жизнедеятельности         

Экономика труда     ОП
К-1 

   

Учет и анализ     ОП
К-5 

   

Финансы      ОП
К-5 

   

Управление проектами         

Государственное и муниципальное управление      ОП
К-2 

  

Менеджмент в международных компаниях       ОП
К-4 

 

Корпоративная и социальная ответственность         

Маркетинг   ОПК-
4,7 

     

Финансовый менеджмент      ОП
К-5 

  

Стратегический менеджмент         

Введение в экономику         

Микроэкономика         

Макроэкономика          

Физическая культура         

Социология    ОП
К-3 

  
 

 
 

Политология      ОП
К-2 

  
 

Психология   ОП
К-3 

 
 

 
 

 
 

Русский язык и культура речи  ОП
К-4 

 
 

 
 

 
 

Экономическая история         

Страны и регионы в мировой экономике     ОП
К-1 

   

Региональное управление и территориальное планирование         

Трудовое право       ОП
К-1 

 

Управление бизнесом        ОП
К-6 

Производственный и операционный менеджмент     ОП
К-6 

   

Международная экономика      ОП
К-1 

  

Государственное регулирование экономики    ОП
К-6 

    

Управление финансово-кредитной системой       ОП
К-2 

 

Деловые коммуникации        ОП
К-4 

Управление инновациями      ОП
К-6 

  

Налоговая система и налогообложение       ОП
К-6 

 

Экономика предприятий   ОП
К-6 

     

Физическая культура (элективные курсы)         

Практики 

Учебная практика    ОПК-
1,4 

    

Производственная практика      ОПК-
1,4,6,

7 

 ОПК-
1,4,6

,7 

Преддипломная практика         

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускной квалификационной работы        
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4.3. Этапы формирования профессиональных компетенций (ПК) выпускника и элементы ОПОП ВО 

 

Элементы образовательной программы 

 

Периоды обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 
1 

сем
ест
р 

2 

сем
естр 

3 

сем
естр 

4 

сем
естр 

5 

сем
естр 

6 

семе
стр 

7 

сем
естр 

8 

семе
стр 

История         

Философия         

Иностранный язык          

Институциональная экономика      ПК-
17 

  

Правоведение ПК-
20 

       

Математика         

Теория статистики         

Социально-экономическая статистика    ПК-
18 

    

Методы принятия управленческих решений    ПК-
5,8 

    

Информационные технологии в менеджменте ПК-
6 

ПК-
6 

      

История управленческой мысли ПК-
1 

       

Теория организации  ПК-
1 

      

Организационное поведение   ПК-
1,2 

     

Управление человеческими ресурсами    ПК-
1,2 

    

Безопасность жизнедеятельности         

Экономика труда         

Учет и анализ     ПК-
4,17 

   

Финансы      ПК-
4 

   

Управление проектами      ПК-
4,6 

  

Государственное и муниципальное управление      ПК-
1,19 

  

Менеджмент в международных компаниях       ПК-
4 

 

Корпоративная и социальная ответственность       ПК-
1,2,17 

 

Маркетинг   ПК-
3,7,1

7 

     

Финансовый менеджмент      ПК-
4 

  

Стратегический менеджмент       ПК-
3,5,
18 

 

Введение в экономику         

Микроэкономика         

Макроэкономика    ПК-
4 

  
 

 
 

Физическая культура         

Социология          

Политология          

Психология   ПК-
2 

 
 

 
 

 
 

Русский язык и культура речи         

Экономическая история         

Страны и регионы в мировой экономике     ПК-
4 

   

Региональное управление и территориальное планирование    ПК-     
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3 

Трудовое право       ПК-
20 

 

Управление бизнесом        ПК-
17 

Производственный и операционный менеджмент     ПК-
5,8,18 

   

Международная экономика      ПК-
3 

  

Государственное регулирование экономики    ПК-
3 

    

Управление финансово-кредитной системой       ПК-
4 

 

Деловые коммуникации        ПК1,2,
19 

Управление инновациями      ПК-
3,6,
18 

  

Налоговая система и налогообложение       ПК-

17 

 

Экономика предприятий   ПК-
4,18 

     

Физическая культура (эл.курсы)         

Практики 

Учебная практика    ПК-
5,7,

20 

    

Производственная практика      ПК-
1,2,3, 

4,5,6,7,
8,17 

18,19,2
0 

 ПК-
1,2,3,4,5, 
6,7,8,17,
18, 19,20 

Преддипломная практика         

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

Защита выпускной квалификационной работы        
 

 

 

 

5. Матрицы соответствия компетенций выпускников и элементов 

образовательной  

программы, их формирующих 

5.1. Матрица соответствия общекультурных компетенций выпускника и элементов 

образовательной программы, их формирующих (исключены дисциплины, не участвующие 

в формировании ОК) 

 
Наименование дисциплин (модулей) в соответствии 

с учебным планом 

Общекультурные компетенции 

ОК

-1 

ОК

-2 

ОК

-3 

ОК-

4 

ОК-

5 

ОК-

6 

ОК

-7 

ОК-

8 

Блок 1 Базовая часть  

 История  +    +   

 Философия +     +   

 Иностранный язык    +  +   

 Институциональная экономика   +      

 Математика      +   

 Теория статистики      +   
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 Социально-экономическая статистика   +      

 Методы принятия управленческих решений     +    

 История управленческой мысли  +       

 Теория организации     +    

 Организационное поведение     + +   

 Безопасность жизнедеятельности        + 

 Экономика труда   +      

 Финансы   +      

 Государственное и муниципальное управление   +      

 Менеджмент в международных компаниях    +     

 Корпоративная и социальная ответственность    +     

 Введение в экономику  + +      

 Микроэкономика   +      

 Макроэкономика   +      

 Физическая культура       +  

 Вариативная часть  

 Социология  +       

 Политология  +       

 Психология     +    

 Русский язык и культура речи    +     

 Экономическая история  +       

 Страны и регионы в мировой экономике   +      

 Региональное управление и территориальное 

планирование 

  +      

 Управление бизнесом   +      

 Международная экономика   +      

 Государственное регулирование экономики   +      

 Управление финансово-кредитной системой   +      

 Налоговая система и налогообложение   +      

 Экономика предприятий   +      

Блок 2 Вариативная часть  
 Практика 1: по получению первичных профессиональных 

умений   и навыков 

  +  + +   

  Практика 2: по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

     +   

 
 
 
5.2. Матрица соответствия общепрофессиональных компетенций выпускника и элементов 
образовательной программы, их формирующих (исключены дисциплины, не участвующие 
в формировании ОПК) 
 

 
Наименование дисциплин (модулей) в 

соответствии с учебным планом 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-

1 

 

ОПК

-2 

 

ОП

К-3 

  

ОПК-

4 

ОПК-

5 

ОПК

-6 

 

(ОП

К-7) 

Блок 1 Базовая часть  

 Правоведение +       

 Математика     +   

 Теория статистики     +   

 Методы принятия управленческих решений  +    +  

 Информационные технологии в менеджменте     +  + 

 Теория организации   +     

 Организационное поведение    +    

 Управление человеческими ресурсами  + +     

 Экономика труда +       

 Учет и анализ     +   

 Финансы     +   

 Государственное и муниципальное управление  +      

 Менеджмент в международных компаниях    +    
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 Маркетинг    +   + 

 Финансовый менеджмент     +   

 Вариативная часть  

 Социология   +     

 Политология  +      

 Психология   +     

 Русский язык и культура речи    +    

 Страны и регионы в мировой экономике +       

 Трудовое право +       

 Управление бизнесом      +  

 Производственный и операционный менеджмент      +  

 Международная экономика +       

 Государственное регулирование экономики      +  

 Управление финансово-кредитной системой  +      

 Деловые коммуникации    +    

 Управление инновациями      +  

 Налоговая система и налогообложение      +  

 Экономика предприятий      +  

Блок 2 Вариативная часть  

 Практика 1: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

+   +    

 Практика 2: по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

+   +  + + 
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Наименование 

дисциплин (модулей) 

в соответствии с 

учебным планом 

Профессиональные компетенции 

П
К

 1
 

П
К

 2
 

П
К

 3
 

П
К

 4
 

П
К

 5
 

П
К

 6
 

П
К

 7
 

П
К

 8
 

П
К

 9
 

П
К

 1
0
 

П
К

 1
1
 

П
К

 1
2
 

П
К

 1
3
 

П
К

 1
4
 

П
К

 1
5
 

П
К

 1
6
 

П
К

 1
7
 

П
К

 1
8
 

П
К

 1
9
 

П
К

 2
0
 

Бло

к 1 

Базовая часть  

 Институциональная 

экономика 
                +    

 Правоведение                    + 

 Социально-

экономическая 
статистика 

                 +   

 Методы принятия 

управленческих 

решений 

    +   +             

 Информационные 

технологии в 

менеджменте 

     +               

 История 

управленческой 

мысли 

+                    

 Теория организации +                    

 Организационное 

поведение 
+ +                   

 Управление 

человеческими 

ресурсами 

+ +                   

 Учет и анализ    +             +    

 Финансы    +                 

 Управление 

проектами 
   +  +               

 Государственное и 
муниципальное 

управление 

+                  +  

 Менеджмент в 

международных 

компаниях 

   +                 

 Корпоративная и 

социальная 

ответственность 

+ +               +    

 Маркетинг   +    +          +    

 Финансовый 

менеджмент 
   +                 

 Стратегический 

менеджмент 
  +  +             +   

 Макроэкономика    +                 

 Вариативная часть  

 Психология  +                   

 Страны и регионы в 

мировой экономике 

   +                 

 Региональное 

управление и 

территориальное 
планирование 

  +                  

 Трудовое право                    + 

 Управление бизнесом    

 

             +    

 Производственный и 

операционный 

менеджмент 

    +   +          +   

 Международная 

экономика 

  +                  

 Государственное 

регулирование 

экономики 

  +                  
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6. Компетенции выпускника (требуемые результаты освоения) ОПОП 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника Филиала МГУ по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» должны быть сформированы общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

6.1. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 Управление 

финансово-кредитной 

системой 

   +                 

 Деловые 

коммуникации 

+ +                 +  

 Управление 

инновациями 

  +   +            +   

 Налоговая система и 

налогообложение 

                +    

 Экономика 

предприятий 

   +              +   

Бло

к 2 
Вариативная часть  

 Практика 1: по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

    +  +             + 

 Практика 2: по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

+ + + + + + + +         + + + + 
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6.2. Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

(ОПК-7). 

 

 6.3.  Профессиональные компетенции выпускника, освоившего программу 

бакалавриата: 

- организационно-управленческая деятельность: 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
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финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- предпринимательская деятельность: 

- способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

7. Структура ОПОП  

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базовую) и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

В базовую часть ОПОП ВО входят: 

- дисциплины (модули), которые являются обязательными для освоения обучающимся вне 

зависимости от направленности (профиля); 

- государственная итоговая аттестация.  

В вариативную часть ОПОП ВО входят: 

- дисциплины (модули), определяющие направленность (профиль) ОПОП ВО; 

- практики. 
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В Государственную итоговую аттестацию по результатам освоения ОПОП ВО входят: 

- защита выпускной квалификационной работы (включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты). 

 
 

Структура основной профессиональной образовательной программы (ОПОП): 

Структура программы 
Объем программы  

(зачетных единиц) 

Блок 1 Дисциплины (модули), в т.ч.: 216 

  Базовая часть 126 

  Вариативная часть 90 

Блок 2 Практики, в т.ч.: 18 

  Вариативная часть 18 

Блок 3 
Государственная итоговая аттестация, в 

т.ч.: 
6 

  Базовая часть 6 

Объем программы 240 * 

* Общий объем программы подготовки составляет 240 зачетных единиц (з.е.), (1 з.е. = 36 часов) 

Объем программы подготовки на очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. (60 з.е. х 36 часов = 2160 часов) 

 

Блок 1. Дисциплины (модули): 

Базовая часть: 

Философия; История; Иностранный язык; Институциональная экономика; 

Правоведение; Математика; Теория статистики; Социально-экономическая статистика; Методы 

принятия управленческих решений; Информационные технологии в менеджменте; История 

управленческой мысли; Теория организации; Управление человеческими ресурсами; 

Организационное поведение; Безопасность жизнедеятельности; Экономика труда; Учет и анализ; 

Финансы; Управление проектами; Государственное и муниципальное управление; Менеджмент в 

международных компаниях;  Корпоративная и социальная ответственность; Финансовый 

менеджмент; Маркетинг; Стратегический менеджмент; Введение в экономику; Микроэкономика, 

Макроэкономика, Физическая культура;  

 

Вариативная часть (обязательная): 

Социология; Психология; Политология; Русский язык и культура речи; Экономическая 

история; Страны и регионы в мировой экономике; Региональное управление и территориально 

планирование; Трудовое право; Управление бизнесом; Производственный и операционный 

менеджмент; Международная экономика; Государственное регулирование экономики; 

Управление финансово-кредитной системой; Деловые коммуникации; Управление инновациями; 

Налоговая система и налогообложение; Экономика предприятий;  

 

Дисциплины по выбору:  

Логика; Этика; Управление природопользованием; Управление знаниями; Управление 

АПК; Управление собственностью; Основы аудита; Финансовые рынки и институты; Логистика; 

Управление социальной сферой; Управление инвестиционной деятельностью; Разработка 
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бизнес-стратегий; Численные методы решения прикладных задач; Управление в ЖКХ; 

Управление операциями; Управление государственными и муниципальными закупками; 

Делопроизводство; Самоменеджмент. 

 

Блок 2. Практики: 

Учебная практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

 

Блок 3. Государственная итоговая аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

бакалавриата, включает: организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению 

организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных 

управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются 

предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. 

 

Академические права выпускников: 

получение высшего образования по программе магистратуры 

 

8.  Учебный план ОП «Менеджмент» 

Учебный план состоит из следующих структурных элементов: титульный лист, 

календарный учебный график, учебный план, таблица соответствия компетенций блокам и 

дисциплинам учебного плана. 

 

Рабочие программы дисциплин, включая фонды оценочных средств.  

Рабочие программы для всех дисциплин учебного плана, а также фонды оценочных 

средств по данным дисциплинам (профессиональным модулям) составляются или 

корректируются ежегодно преподавателями, за которыми закреплены дисциплины.  

Утвержденный вариант Рабочих программ дисциплин прилагается к ОПОП.  

 

Программы практик, включая фонды оценочных средств.  

Программы практик, а также фонды оценочных средств по практикам разрабатываются, 

утверждаются и размещаются в соответствии с требованиями локального акта. Утвержденный 

вариант Программ практик прилагается к ОПОП.  

 

Договоры о базах практик (договоры о комплексном сотрудничестве с 

организациями)  

К ОПОП прилагаются договоры о комплексном сотрудничестве с организациями, 

деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым 

студентами в рамках ОПОП. 
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Программа государственной итоговой аттестации, включая фонды оценочных 

средств.  

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации, включая перечень тем 

выпускных квалификационных работ, а также фонды оценочных средств, разрабатывается, 

утверждается и размещается в соответствии с требованиями локального акта.  

Утвержденная Программа ГИА прилагается к ОПОП.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии со стандартом ВГУЭС 

СК-СТО-ПО-04-1.112-2016 «Порядок организации и проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, 

магистратуры)».  

  

9. Сведения о профессорско-преподавательском составе, необходимом 

для реализации программы: 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 9 

ставок) имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

в общем числе научно-педагогических работников, реализующих программу составляет 93.67%, 

что соответствует требованиям ФГОС ВО (не менее 70%).  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу составляет 75,66%, что соответствует 

требованиям ФГОС ВО (не менее 70%).  

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа 

руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с профилем 

реализуемой ОПОП (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

в общем числе работников, реализующих программу бакалавриата составляет 23,9%, что 

соответствует требованиям ФГОС ВО. 

 

10. Материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования. 

 Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам. Содержание 

каждой из таких учебных дисциплин представлено в сети Интернет. Каждый обучающийся 

обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей работы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной и научной литературы по дисциплинам 

общенаучного и профессионального циклов, изданными за последние 5 лет, из расчета не менее 

25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся. Фонд дополнительной литературы 

помимо учебной включает официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания в расчете 1- 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Электронно-
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библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова, реализующий образовательную программу 

высшего образования по направлению подготовки, располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом по всем учебным дисциплинам (модулям) и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Специальные помещения 

представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного 

типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам 

дисциплин, рабочим учебным программам дисциплин. Для чтения лекций преподаватели 

используют лекционные аудитории, оснащённые видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и выходом в сеть Интернет, 

мультимедийной доской. 

Для успешного освоения дисциплин используются следующие программные средства:  

- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

 Электронно-библиотечные системы (ЭБС).  

При использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки 

студентов в соответствии с трудоемкостью изучаемых дисциплин Филиал МГУ имени М.В. 

Ломоносова обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе, 

имеющим выход в сеть Интернет.  

Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 
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